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���\4�� ���Z�  �� � �
����
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 ����2 % ���X���� �� !����
> !�
���\4�

7����� �X�� ��� ��
���� ������ �!��2

82P % � �
����
� ������� ��� *��. � ����� ����� �� ���������� �X��� ��� ������� 4������!������

���: ����4653�7-�5�
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���� ��Z��� �� �
� ��:�6

• �?"2��������0������!������

• �?;2���4�
��(� ����������

• �9?2�(���
���
��'
�������5�����
������7����
���!����

• �9"2�(���
���
��'
�������5�(��!�
������!��4��������
���� ���������X�7�

• �9;2����4�������
���
�������5�����
�������!���X�7��

• �9P2����4�������
���
�������5��������������� ������������>�X�7�

• �$�����X77����

* ���Y����� !�
���\4�� ���Z�  �� �� ������� ��� 
�� �� ������\��� ���!����
� X77���� 
�� !�
��� �7���
�

���
 �����
� �X�� ��� *��2 �� ���!����
� X77����. ������� ��Z���X�� ��� �� ���� �� 
�:��> ���!�.

����� ����������. ���Z�  ���� �� ����� ��4���� �\��� stG2

�� ������>���� �77����. 7�� �� ����� !� ���� ��4�
� ���
�� � � �
����
� ���Z� � Q�242 4�����. �4X!��. 
 �R �

!�
���\4�� ���4���\��� � �� ������� �� ���

• �'('�% ,�%+��'� ('�0�'+'�%�

�2�2 �&��-1&'��'�*�%��. ��'0�'+%)��'�*�%�� 3 ��'&*�*)'� )���7��� 89. �:�� ""8;<

��� >��� ?S6?? X�� "96??. �����X� ��� ���7�7����X� ������ 4������!������2

92 ('�('���'� ��'$*-%� ��' �&��/%� �+�/�1&

)��� �� ���Z� � �������� ��� �� ���Y���� !�
���\4� � �� �������� ������. ��� ��������� ��� � � ������� ���

���Z�  ����� �������� ���Z X����� ��� :� ���7��������:�� ��� ��  �� �\� !�
���\4���. �\���� �� ��� ���X��

���������� ��� 
��� ���� @ � !��!�
���� 7�� �� X���� �� ������ ��� �2�2 �
� ��:�� �� ����
��� Z�����6

92" ���� �7��� �� �������� ��� �� ��!�
� ,������� (��4������� ��� �� Q� ��  �
��
� �� �!������ =��X�R ��

!\� ���!��6

�` ���!�� 6 � ������� 
�� ��� ��������� ��������

U` ���!�� 6 ���� �7��� �� �������� �� ���!� 
�������

% ���� �7��� 7����� �� Z��� �� �7
�
���X� ��:�!� �7�� 
�� �� �7
�
���X� 
������� ��� �� ��������

����
� �\:����. ��� ������������ ��� ����\�� ����
 ���2

% ���� �7��� �� �������� �
� ��:�� �� ����
��� ��:�!� �7�� 6

]���� ���� �7���

% ������� ���� �7����� ������ >� �� ����� �������������� �� Z��� �� ��������� ���Z� �� ��� ��� �,(2 %

���:����� 7�� �� X �74� ��� � �������� 
�� �� � �
 ����� ��� ���� �7���� ��� �������� ��� !�
���\4��. ���

�� ����!�� !��4�������
� ��4�. ���a���� �X4�� ����� Q9?R �X��� ��� �� ��������� ���Z� �� ��� �������� ���

�� !�
���\4�2 u���2 ;. ��:�� ;?. 2 @P"@5;?"@v

92; #

92P ,��Z� � 
�� ��X���� �������

*� !����
�� (�
���\4�� !\���� � ���Z� �� X����� ��� ����!�� (2�2 �4���
� �� �� ����� X����� ���

���� �7���� �\���� �� �� ���a���� ��� ��:�� @P ��� ,� �� ���:2 A"SA95�,T, <";5P"2?<2;?"8

Q=��5U5;@2?A2;?"8R 2 *� �������� ���Z�  ���� ���� �� ���!�� ���� �7����. ���� ���
 �����
�� ���:������

���� Q<R ��7����� ����> ��� �� ����X� ��X�� ��� 
���������� �� ����� ������ ��� ���� �7����. ����6

�R ��� �������� ������Y�� �������� ��� �
!�!���� 
��� �� ���!�� �` ��� ���� �7����

ZR ��� �������� ������Y�� �������� ��� �
!�!���� 
��� �� ���!�� U` ��� ���� �7����. ��� ��������� ������

���: ����4653�7-�5�
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���� �7����

% X����� :� ��X��� � ���� ����� �7��X� 
�� ����7���� ��� �� (�
���\4� 
�� ���� ���������� ���7�7����X�


�� ��� �� ���X� ��������. !� �!� �� 
\��� ��� ������. ����� ���� !��������
�� ���X�� ��� �� !�
���\4�2

% (2�2 �����
�  �� 
�� �����a�� � �� ��� ���Z�  ����� ��������2 �� ����� X����� ��� ��X����� �� �������

�7
������ ��� �� ���	������ ��� (2�2 
�� 
�������\��� ����� !����
�\� !�
���\4��� ��� ��XZ� � ��

X����� ���� !�
��X�� Q"8R ��7����� ����> 
�� ����>��� ��� ���7����� (��\7���2

*� �������� !\���� � �����a���� ��� ����� � �������� ���� �7���� �������. � ����� ��7
�������� ��

������� ��� ���	����X�� ��� (2�2. ���� ���> QPR ��7����� ����> ��� �� 
��� �
��
� ��������� ���Z� ��

��� X������2

��� !��!�
���� ��X����� �� ������� !� �����\ � ������X4�� ��� X4� ��� (2�2 ��� ��������4� ���

!��!�
���� ���� �7���� ��� ��7
�
���X�� �������� �� ����� ����� � X�����2 ���� X�. :� ��X��� �

!����� �a���� ��� �� ��� X4� ��� �����a�� �� X����� !��:X��� �� ������\��� ����������. �X�� ���

���Z� �� !� ���� �� �\7
������ ���������2

� � ���Z �:���� X����� � ����� ����� �� ����� X����� ��� ���!��� �` Q����� � ��7
����
� ���� �7���R 7���

!�
��. � (2�2 ���Z���� ��� ���� �7��� ��� ���!��� U`2

� � ���Z �:���� X����� ����� �� ���!�� U` ��� ���� �7����6

• ��� ��������� ������7�� ������ ���� �7����. ����� 7��� ���!�
�� � X����� � �������. ��� X7���� 7��

4������!����� �� Z��� �� ����� ���Z� �� �� ������� 4������!������ 
�� �X4�� ���� ����� ��� ��� �
��

��74������!���\���� !������� !����� ��� ����
 ����2 �� ���� �� ��������� � (2�2 ����7����� ��

X
!��� �������� ������ ��� ������2

92@ #

928 �
!��� �������� X����� ��� ������ ��� ��5�� ��!�
� -������X� (��4������� �����
> ��� ���� 
�� �� ��

��X4��� ����7�\���� :���
�� ����7���� ��� ���	����X�� ��� (��4�������
�� ��4�� ��� ��2

929 (������������ ��� ��
��� ������ �!� ��� �2�26 ��� ��� �� �� ������ ��� ��������� ��� �2�2. �� !�
���\4�

���>. 
�:>� 
�� ��� ����\ ��� ��74������!���\���� !������� !�����

<2 ��'�*'&1&'� k �$%+*=*+%�%

<2" -�� �� ���
������ � ��������� �4���
� �� �� ���Z� � �� ��������. �� ���� ����� �� �(� 
�� �  ��

!���
������� �������� � ����:\���� ��� 
2
2 = >�� )�����
����. ;"?<@8?A8@. q#CDEF6 GCHIJKDLDKHIMCHI2NO

<2; ������X�� � ��������� 7�� �� ���4�������
� ���7����� V���7�����
����� ���4��������
����� 
�� ���������W.

�� �\����� !��4������� ��� �2�2. �� :����
� � ����� � �������� �� ������ ��� ��������� ��� �  �7� �2�2.

���� 
���� ��� ���������� �� !���> �� ������. 
�:>� 
�� �����!����� � �������� 7�� �� ���Z� � ��

�������� Q���� �!�7��� 7�� �� ���� ����� �(�5,. ���
� ��� ���������� !���>. !��
�> ����
� �\:����

����
�\ ���
���X��. ����!�
���� 
������� ���� �7���� �������� 
�� �  � X77���� ��7
��� 7�� �� ��X���� ���

��������R Z���
���� ��� � �
����
� !��\:��� www2DdKDNHdEJKELHKEKD2NO2 * ���X�� !�
���
�� ����� ����� ��

Z���
� ��7� ��� ���
������ ��� �,( �� �� �\� � �� �!�������X� 7�� �� �2�2 
�� ��
��>���� �� ����


�:� �4���
� � ��������2

���: ����4653�7-�5�
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o��������������'6�,��4��>�����(�
���\4�

o��������������''6�,��4��>�����(�
���\4������������

o�����������
���������X��Z���
���������� �
����
��!��\:����www2DdKDNHdEJKELHKEKD2NO

#,��!��7�����������4������!������

#,��!��7�����4�
�\�(� ������������
����!�7�������� ������

#,��!��7�������������������������

#������������ �7����������k�)�:�!� �7������� �7����

#,��!��7�����������
����>������!���
���
��
������4�������
���
�����������!�
���\4��2

#$�����X77����

����������6�

"2�-�������-��
�\�-������X��(����������!\���#�����

;2��:�
����4����������\.�&�
���8#<.�"?"A?��:��

P2���4��������������.�&����4���&�
�!�����3�U�� ���"".�"?88<��:��

@2�)X ����������������
� �\:��������&��

�������
��!�����6�

"2�-���������!�
���-������X���(��4�������������
>��2�2����������
������

;2�-����������	����X����,(������

P2�)��!����".��;.�U".-
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*� !�
���\4�� ������ ��� :� ���4:�\ ��� ���4�������
� ���7����� �� ��Z��� �� ������ �� ����
���

���4��>��� 6

"2 �%+%�% �*'&*�'�1& ��' �T&'�1& ��&*&1&

QER &� ����\ �� ������
� 
�� �:�
� &���:���� 
��� �� �
�X ��� ��� ������ 
�� �!��� ��� ����� ��� !�������

���Z�����. �� ������� �������. ��� 
����
X� ���4\����. �� ������� �����\ �!�> 
�� 7���
>. �� ��

!��
���� 
�� �� ����Z��������� ����� �� ��������2

;2 ,$*�*'%�% �+�/%�

QER &� ����\ �� 4���!��7������� � �������� ��� ������ 
�� �� ��� �X���� ���X�7� 
�� �!��� ��

4���!��7������� ��:���� 
�� � �
 ������ �� ���X�7� ��������
������
> ���7��> 
�� ��:���� 
��

�
�X ���� �� 
\��� ���X�7� ��� ������. ���� ���� ������>���� ��� ������� X����� ��� ������2

��4� ����Z����� ��� 4���!��7�������� � �������� �� ���X�7� ��������
������
> ���7��>. ����

���� ����!����a���� ��� ������� X����� ��� ������. ����X��� �� ����!�
��� ��
 ��� ��� �������� X�����

��� ������ Q!� �!� � ����� ����������� ��� �� ��R2

���� ������>���� ������ �� ���X�7� ��������
������
> ���X�7� � �77���� ��� ���j�� �7����\ ����

7����� �� !\� ������2 ��� ��>�� ���� �77������� ��� �(� � ���j�� �7����� �� ��������
������
>

���7��>2 �����. �� ���X�7� �� ��������
������
> ���7��> � �
 ��>���� ���� ���

4���!��7��������. � ���j�� �7����� ��� ������ ��� �������4�� ��� 
\��� ���X�7� �77������� ��� �(�. ����

��� �4���
� ������ ��� (2�2 ���� �� ((�2

% �� �Y� ��� 
\���� ���
�� !X������� !� ������ � ����Z�� ���� "A ���� ��� �� ��������� X
!���� ���

�������� ������2 �� ��������� ��X�Z���� ����\ ��� 4���
�\ ����� � ������� ������ :� ��
 �:�� ����

��� �����!�������
� ������ � ��� (� 
�� �� ����
�� ���X ���� ���> ��>2 % ������� ���:����� ��4\��

�� �� ����\ ��� !�
����
> � !���
���
> �������� ��� ����X  �� �� � ������� ��� ������ �  �7�

���X��� Z���2

,���Z����� ��� 4���!��7�������� � �������� �� 
\��� ���X�7� !\���� � ����X��� �� ��������� ���

!�
���\4�� ��� �� (� 
�� �� ���Z� � ��� !�
���\4�  �Y�� !���:���
> �X��� ���� ��7
�
���X�

���:����>. �  � 
�� �� ��
 ��� ��� �������� X����� ��� ������2

QEER &� !����� �a�� ��  ������7�
� ����X ���� ��� ������.  ��Z����� � � �� ���������� �X��� 7�� �� �
���

����. �� Z��� �� 
������
� � ����� ��� ���X�  ������7��� 
�� ��������� ��� ������ 
�� �� �������4�

����!������ ���. ��� ��������� ��� � ���X��  ������7��� 
�� ��������� ��� ������ !� �����a���� �� ��

!�
���\4� �����2

QEEER &�  ��Z��� X7
���� ��� �� ��!�
� ,������� (��4������� ��� �2� 7�� ��� !��!�
����� ��� !��
������. ��:����


�� ������������ !������ ���Z����2 ���� ������>���� ������ ��� �
�� �\��� �� �!�� �X��. � !�
���\4��

���4���\��� � ���Z�  �� �4X!�� �������� 7�� �� �
�X ��� ��� X�7�� �� �!�� �X�� ��� �� ���7���� ���. 
��

� ���Z�  �� ������ ��X����� 7�� ������������� �����2 ���� ������>���� ��4��� �7�
> X�7�. � !�
���\4�� 
��������

�� ������� �������������2

QExR &� �����>�� X7
���� �� ��!�
� ,������� (��4������� ��� �2� �4���
� �� �� ��X ��� ��� ������. �!������� ��

��� ����� ��� ��������
������
X� �X�7���� 7�� �� � ������� ��� 
�� � �����X  �� � � �� �4���
� X77����

��� �����\ ��� ����
� 
�� ��
����
� � ������� ��� ������ X�� 
�� �� � �
 ����� ���. �\���� �� ���

!��!�
����� ��� ���������� !��4������� 
�� � X74��2

QxR &� ���7��������\ � �� ��� ����������� �X�7����. 7�� �� ���X���� ��� * �
 ����X�� � ��������
�\

���������� *�� k ���� �� �� !�!��X� 
�� X77���� �� ������ ��� � �����\ 
�� ��!�
����� �� !�!��X�


�� X77���� ���7����������\ 
�� � �������� ��� ������\��� 7�� �� 4��������
����
� !��4������. ��

����
� �\:��� ��� ����
�\ 
�� ��
����
�\ ���
���X�� 
�� �� !��
�>. ��� ��� �:�\����. ���� � X74���. ��

���� �7��� ������ 
�� 7��
����� �� !��!���� � X74�� �� ������2

���: ����4653�7-�5�
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QxER &� !����� �a�� �� �
��Z���. �� �������� 
�� � ������� �� ����4��� ��� ���Z�  �� ��� *�� # ����.

�\���� �� �� 4���
� � ����� ��� ���Z X����� ���� �4���
X� !�������� 
�� � ���7��������\ !���\!��� ��

� ��������
> ��������� ��� �� �� *�� k ���� 7�� �� �������� ���Z� � ����4���. ����� ����������2

QxEER &� ������a�� �� ����� �\����� ����
� �\:���� (��
�> ����. �� �7� �� �� �����!� ��� �
�� ��� ���

����
� �\:��� �� !��
�> ��� ��74������!���\���� ������2

QxEEER -�� ������� ���. �� !�
���\4�� ���4���\��� � X4�� �7
�������X� �\����� Q���� ��� ���X� ���� ���� � X4��

����Z��� �� �  � ����
� � 
����
� �\�����R ��  �7��. ������7�����. ���:�
����� 
�� ����Z�Z����

!�!��X� !��
�>. ������� ��Z���X� �� !�!��X� 7�� ������X��� ������X4���� QCErOHtDKDR. ����

����������. ���
���X�� ����� � !����� �a���� � �
��Z��� 
�� ����
��� �� !�!��X� �� �������4��� 
��

����X��� � X7
���� ���X���� ��� *�� k ���� �� �� �  �7� ����4���2

*� !�
���\4�� X4�� �� ��:\� 7�� �� X7
��� 
�� X7
���� ��  �7�. ������7���� 
�� ���:�
���� �� !��
�>


�� �� !�!��X� ������X� �������4��� QCErOHtDKDR 
�� ���� ������>���� ��� � ��  �7� ����

!����7����� ��� ���� ������ � �������� � ����4��� �� ������ Q�242 �X��� ���77� ����
�� ����������.

(��X� �����!�� ���!�> 
�R2

P2 0+%)��*(*�%�% �+�/%�

QER &�  ������7�\ ��4����� ������������ �
�X ���� ��� ������. � ������ :� ������ �a�� �� ����� ������
�

X �74� ��� ��������� 
�� ��������� �� � �
> �� �������> 
�� ��� �� �
�\ ����!��X�� ����� X������.


�:>� 
�� � ������a�� �������
X� !��!�
����� � X74�� �� � ����>. � ������ :� ������ �a�� �� ���������


�� 
���
����� ����2

QEER &� ����\ ��4������  �7����
� ����!� 7�� �� ����� ��� ����� :� 
���4���\��� � �� �� !����� ���

�������4�\ � ���� ���� ��� !����� ��� !� >���� ��� ��!�
� ,������� (��4������� ��� �2�. �X�� ��

(� ��� (� ���� (���>2

QEEER &� ���Z�  �� Q����� ���������� ��� �� �\�� ��� X�7�� ��� ��!�
� ,������� (��4������� ��� �2� 
�� ���

��4� ������������. ���� �� � �
 ����� ��� ������

�R ����4��� 7�� ���� !������7�\����� ��
��� ��� �� 4��������
����
� !��4������ �� !����:X��� ����2

ZR ���
���������X� 4��������
����
� �� ��� 7�� �� ����!������� �� 
�:��> ���!� 7�� �� X�7� ���

����7�� X��!�. ����� 7�� �� ����!������� �� 
�:��> ���!� ������a���� � �  �7� �X:�!��2

��� ��������� ������ 5 X�7�� ���� � ��� �7����� �� 
�:��> ���!� ��� Z���a���� ��� �X:�!� ��� 
��`

���
��� ������� QGFDK ODKqR !� ���������� � 7��� 
����� ��������7� ��� ������� 4������!������ ���

������ ��� �� �
� ������ � ������ ��� ���Z�  �� � !�
���\4��2

��� ��������� ������ 5 X�7�� ��� !� ���� ���
�����
� !���� � �
 �� ����X�� �
������ �� ���!�.

� !�
���\4�� ���4���\��� � ���Z�  �� ������� ����4��� 7�� �� 
�:��� X��!� ��� ������ 7�� �����!� ���>

��> ��� �� � �
 ����� ��� X�� �� ���:����� 7�� �� ���Z� � ��� X
:���� � �
 ������ ��� ��.

�� �7�� �� �� ���� 4���
� ���7�� ����7�����2

��� ��������� ������. � ����� ����7�� ����� X��!� ��� 
��� �� � ������� ���. �� ����� ������ !�

� ��:��� ���Y� 
��� �� 4��� X7
����� ��� ������. � ��� X���� !���� ��� ������ ���>���� 
��� ��


�:��� X��!� ��� ����4:��� ����� 
��� �� !���
��� �
�X ���� ���. �� ��7����� 
��� �� ������ �� �
��

� ������ ��� ���Z�  �� � !�
���\4��2

@2 ��'���l�'� k ���$%T�,��'� k �$�-0*'

QER &� :X��� ��� !��:���. ����� a���:�\. 
�:` � � �� !���
��� �
�X ���� �� ������ 
�� 7�� ��� 4��� �

!�
���\4�� ���4���\��� 7�� �� ������ ����. � � �� X77����. !�
��� �7���
� 
�� ����4��� ��� ������. ��� ��!�
�

,������� (��4������� ��� �2�2. ��4� ������������. ��4� � X74��. �������� ����
� �\:���� 
�� �� � � ��

� �7
��
� ��7�� ��� �  �!�� 
�� ��� ������	
�� �����2

QEER &� ���!X4���� ���������� � X74��� ��� � � �� ����!�� �:�
� 
�� ������	
� � �7
��
� ��7��. ���� ��� X!��

����. ��� 
�� ����� 4>���� � �������� ��� ������. 
�� � !���
� \�� �� X �74� ����
���a����

�����!����� ����4��� ��� ����� �� �
�X ��� ��� ������. ����� a���:�\2

���: ����4653�7-�5�
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82 (%)*�'*�%��

QER &� ���!X4���� �� ������� �Y� ���� ��� 
��� �7� �� ������ ��� �2�2 ��� !����������� � ��!�
� ,�������

(��4������� ��� �2� ��� !��!�
���
� �\ � www2qJsD2NO. 
��� �� ���Z ������ ��� ��:�� ""8 
�� ���

��������� 0'' ��� ��2 "P?P5;?"P. 
�� ��� ����� ���X�����6 � ������� ��� !�
���\4�� 
�� ��� ������.

�\�Y� ��� ������. ��������� X����� ��� ������. 
��� �
��
� ��������� ������. ��� �
� ��� X����

!����. ������� ��4������!������. ��4�!����
�� 
>!�
��. � �  � 
���  � � X!���� ��� ����:�����. 4>��.

������� ��� 
���7����� ���X�Z���� ��� ������2

QEER &�  ��Z��� � � �� �X��� � ���������� ��� ���Z X����� ��� ��������� ^__ ��� �������\ "P?P5;?"P 
��

��!�
�����6

�R &� �����\ �������� ���
�!�. ������
�\ ��7X:���. ��� ��7������ �� X�7� ���!���� �


����
��> �� ����� ������ ��� �� 
���. �� ��� �
� !������ !���� �� �� 8??2??? ���>. 
��� ��

���� � �������� ����2

ZR &� ����:���\ ����� �������
� � �
� � ���
�!� ������
�\ ��7X:���. �� ������ �\
� � ����� ���

�� 
���. ���� ���> ��> ��� �� � �
 ����� ��� X�7�� ���!���� � 
����
��> � �7���� ����
�\

Q��>�����R ���
���X��. �� ��� �
� !������ !���� �� �� 8??2??? ���>2

*� �������
X� � �
�� � ���
�!��. �� ������ �4�!��a���� �\���� �� �� ��4�
� 4���
�������
� ���


�:���a���� ��� ������� A;"5;?"@. ��7����� �� ������� 
�� �� 
\��� ���4� ���. �� X�Z ��� ���

X���� ��a� �� �� ������ ��� ����. 
�� �� ������ � �� ������ ��� �����a�� �� X�7�2

7R &�  ������7�\ !��!�
���
�\� ������. ����� ������� :� �����\ ����4��� ��� ������. ���� �\����

����7����. �� �7�� �� �� �����!� ��� ��������. ���4�� 
�� ����� X�����. ������������ ��

4������!���
� ������� ��� �� ����2

!R &� ����:���\ ������ �� � ��������� �4���
� �� �� �����. �� ������� ��� !� �������� ���

���4�X��� ���
�!� � � �
>2

�R &� �����>�� ���� ������X4���� �� ������� ��� ��74������!���\��� ��� �� ���. 
�� 
���

��������� ��� �� ���� � ������ ���4��. �4���
� �� �� ��74������!����� ��� ��� �� ���. � �� ���� �

�� �2�2 
�� �� � ������� ��� ��� � ����� ���4�������
�\ ���7��������2 % �  �7� ���X����

���7������������ �� 
�:� X77���� � �  � �����������
� ��� 4����������\��� 
��� �� � ������� ���

������ � ����7���� ��� � ����� ����2

��R #

92 �%+%�% ��*'0�'1& ��' ('��'*$*-%�'�1& ��* ('��'*,0*,�

QER &� ����\ 
�� � �����>�� ��
� � ������ �� � � �� ����4��� ��� �����\ ��� �
�X ��� ��� ������ X��

�� � �
 �����. �� ���� ����� 
�� ��  ������7�� ���. ������� ��Z���X� �� �77����5��\�� ���

������\��� �� ������� ��� 7�� �� ��  �7� !�!��X� ������X� �������4��� �� ���X�. ����

��������� �7��. ���\:��� !� >����. 
 � ��� ���� ��>�� �� ������X4����2

��� ��
� � ��� ������ � ����\��� � � �� !�
��� �7���
� X77���� �4���
� �� ��� !����� 
�� ����  �7����
�\�

� X74��� 7�� !������� !\� Q;R ��> � ���> QPR ��>. ��� ��������� ������ ��� X����� !����� ��� !�

����Z���� �� "2???2??? ���>. ��� �� P" (�
��Z���� ��� �
� ��:�� �� ���Z� � ��  �7������> �����

������� ���� ��Z����� � �� �
� !���� ��� � �
 ����X�� ������2 �� ���X�� ����4��� 
�� !�
��� �7���
�

X77���� !������\��� ���� ��� �� ����� ������\��. � ���
���������X� ���7���� �� ������\�� � ��


��>� ���!�
��\� ������ !�!��X�. ���� ��Z���X� �� � �
����
> �
!���� �� ���������

�77���� � �77���� ��� ����4�� ��� �� � �
����
� �����2

QEER &� ����\ ��!�
������� ����� � ����������\� ��� ��:���� ��� �� ��!�
� :����
� � ����� ������7�� ��� ������

� ��� ��:���� ��� �� ��!�
� ,������� (��4������� ��� �2�2

QEEER &� ����\ ��� �
� ��:�� ��
��4����� !����\����. ���
���X�� �� ������� � !��������� �� !�
����� ���

���������� �� ������6

�R -�� ������� ��X!���� �� ���!��� � ����7�7�
� ��X!���. ���� �X�� Q8R ��> ��� �� �� �
� � ����� �

���: ����4653�7-�5�
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���� ��� ���:������ ��� ���a���� ����� 
���� ���� 
����
> ���4\��� � �� ��X :��6

• ��\�� � ����7
�������� ���� ����7�7�
�� !������������� �
��� ��� �����4�� ���7��������

• �  �7� ��� �!��
�����
�\ 
�:���>��� ��� ����4���� ���!���� � ����� ���X4�� �� ��� �������� �

!������ ��7����� �!�
��� �7��� � ��X
����

• ��������
� ����Z� � ��� ������a�� �� �\��. ���� ���4��� � �� ������7� �� ��� ��� :�

�����\�� � ������\��� ���� ��4�
�\� ���4���2

ZR ]  �� ��
��4����� !����\���� ��� ���a���� ��� �� ��!�
� ,������� (��4������� ��� �2� � 
�:���a����

��� �� :����
� � ����� ��� !�X��� �� �����2

% ������ �� ��
��4���� ���4��>��� ���Z�Z��>����. ���� �� � �
 ����� ��� ������. �� !���
���
X� �


�� ��������� ��� �:�\���� ��� �� ��!�
� ,������� (��4������� ��� �2�2 Q��� ��������� ��� � ���4�X���

������� �� ��
��4���� !����\��� ����Z�Z�a���� �� �  � ���X�. ����� ����!����a���� 
�� � ���4�X���

����� ���� �� ���X�R

���: ����4653�7-�5�
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��������� '''6 ,�*0+�1��'� ('��'*,01& �+�/�1& ���

*� !�
���\4�� ������ ��� ���4���\��� � ��������� ��� !��!�
����� ��� ���a���� ��� ����\�� ����
 ��� 
��

�\���� �� �� ����� �\����� ����
� �\:���� �� (��
�> 7�� �� ��  �7� !�!��X� ��� �����\ ��� 
�:�

������X4��� �� �����> ����. ���� 
��� �� ��X�� ����!�� �� ���X�. � ����� ���� � ��X�� X����� ��� � �������

��� ������ Q!��
��� �
��>R ��� 
�� 
��� �� X��!� ��� ��� ���X� Q!��
��� ����� X������R2

�� �  �7� !�!��X� 
���4���\��� �� � �
����
� �\����� ���� ��� ���� ������X4���� ���� ��� ���� !�
���\4��� � 
��

��� ���� ������ � �������� � 
�� ����4��� �� �������> �� ���7�� ��� ��  �7�� ����2

% 
���4>���� �� ����4��� !\���� � 7��� ���� �� �7
�������X� �\����� ��� !�
���\4�� ���� �� �  � ����
� �


����
� �\�����. ��� ����� :� X4�� ����Z��� �� !�
���\4��. �� ������ � �������� � ����4�� �� �������> 
�� ��

������X4���� 5 ��� �\����. �� �7� �� �� �����!� ��� �7�� ��� 
���4>����� !�!��X�2

��� � �
����
� �\�����. ��� ����� :� 
���4���\��� �� !�!��X� �� �������4��� 5 ��� ���X�. :� ����4��

!�������� ������7����� ����. ���:�
����� 
�� !��Z�Z���� ���� ��� *�� k ����2

������������ � ��������� �4���
� �� �� ����� 
�� �� 4��� ��  �7�� �� !�!��X� �� �������4��� 5

��� ���X� Z���
���� ��� ����� �\����� ����
� �\:���� �� (��
�> ��� ���� ������X� ��� � �
����
�

!��\:��� www2DdKDNHdEJKELHKEKD2NO2

*� !�
���\4�� !\���� � ����:�:�\ ��� ����� 
�� ��� �� X��� ��� !� >���� ��� 
��� ��� 8 ��� ����
 ���� 7��

������X�� !���
������� �4���
� �� �� !�!��X� �� �������4��� 5 ��� ���X� �� �����> ����2
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